СОГЛАШЕНИЕ № 5
О внесении изменений в Тарифное соглашение по обязательному медицинскому
страхованию на территории Свердловской области
на 2020 год

г. Екатеринбург

«14» мая 2020 года

Министерство здравоохранения Свердловской области в лице министра
Цветкова А.И., Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Свердловской области в лице заместителя директора по экономике
Кузьминых Л.Ю., страховые медицинские организации в лице генерального
директора ООО «Страховая медицинская компания «УГМК-Медицина»
Леонтьева И.Л., медицинские профессиональные некоммерческие организации в
лице председателя Некоммерческого Партнерства «Медицинская Палата
Свердловской области» Карлова А.А., Свердловская областная организация
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации в лице
председателя Угринова С.А., в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в
соответствии с
частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
Приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от
21.11,2018 № 247 «Об установлении Требований к структуре и содержанию
тарифного соглашения»,
Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от
06.05.2020 № 785-п «Об организации оказания медицинской помощи взрослым с
бессимптомным и легким течением новой коронавирусной инфекции C0VID-19 в
условиях стационара на дому на территории муниципального образования «город
Екатеринбург»,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Внести следующие изменения Тарифное соглашение по обязательному
медицинскому страхованию на территории Свердловской области на 2020 год:

1)
в приложение 13 «Перечень КСГ, коэффициенты относительно
затратоемкости и тарифы на сл)щай лечения по клинико-статистическим группам
в условиях дневного стационара» с 01.05.2020 внести следующие изменения:

Тариф, руб.

Код КСГ

Наименование КСГ

dsl2.008

Респираторные инфекции
верхних дыхательных путей,
__________ взрослые__________

Коэффициент
относи
тельной
затратоемкости

с коэффи
циентом
дифферен
циации 1,105

с коэффи
циентом
дифферен
циации 1,14

КСГ, к
которым не
применяется
коэффициент
уровня,
подуровня
оказания
медицинской
помощи (+)

Оплата по
КСГ в
размере 80%,
90% или
100%
независимо
от
длительности
случая

Прекращает действие с 01.05.2020
0,52

7 052

7 275

Вступают в силу с 01.05.2020
dsl2.008.1

dsl2.008.2

Респираторные инфекции
верхних дыхательных путей,
__________ взрослые__________
Респираторные инфекции
верхних дыхательных путей
(легкое течение C 0V ID -19) в
условиях стационара на дому

0,42

5 696

5 876

0,53

7 188

7 415

2)
в приложении 13.1 «Управленческие коэффициенты по КСГ в условия
дневного стационара» считать утратившим силу с 01.05.2020 управленческий
коэффициент по КСГ dsl2.008 «Респираторные инфекции верхних дыхательных
путей, взрослые».
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